Региональные вкусы

МЕНЮ

Заячья ляжка в сухарях панко (картофель с маслом, морковь,
в винном уксусе)

Приветствуем Вас на борту фрегата «Адмирал Нельсон»!
С именем английского адмирала Горацио Нельсона связано множество
длинных и тяжелых походов, кровавых битв и громких побед. В нашем
уютном ресторане и кафе мы стараемся воспроизвести атмосферу
исторического прошлого того времени.
Надеемся, что богатое разнообразие наших блюд сможет удовлетворить вкусы каждого, и побывавшие в нашем заведении гости с
удовольствием будут вспоминать приятно проведенное здесь время.
Перед тем, как приступить к знакомству с нашими блюдами, советуем
попробовать палинку, высококачественный венгерский национальный
алкогольный напиток, в ассортименте.

2790

Конфитированный поросячий окорочек, подаваемый в хлебце 2890
(Кислая капуста, сметана)
Голубцы по-сельски (теленок, свинина, ячмень, сметана)

2560

Жареная вырезка телятины венгерской серой породы
(«соус мираж», картофель с петрушкой)

3390

Мясные блюда «до караблекрушения»...
Блюда из птицы
Куриные крылышки в чили соусе (картофель фри, свежий салат, 2140
огурцовый рагу на сметане)

Желаем захватывающего путешествия в царство разнообразия вкусов!

Желание леди Гамильтон (тальятелле с зеленью, кусочки
2360
куриного филе под сливочным соусом и луком порей, пармезан)

Закуски до «поднятия парусов»

3540

2490

Салат греческий (сыр фета, оливки, перец, огурцы, томаты,
орегано, фиолетовый лук)

1190

Окорочка птицы кормчего (жареный гусиный окорок,
тушеная в красном вине фиолетовая капуста с черносливом
и беконом, картофельное пюре с поджаренным луком)

Баклажанная икра (свежие овощи, гренки)

1830

Монеты Кадиса (филе куриных окорочков маринованные
в вине и йогурте, свежий салат, картофельные чипсы)

Бифштекс по-татарски (овощи, гренки, масло,
пряное масло с голубым сыром)

2990

Подарок русалки (куриное филе с сыром фета, фаршированное 2720
томатами и беконом, сырное картофельное пюре)

Салат «Цезарь» (салат «Айсберг», огурцы, томаты,
сметанный соус с пряностями, куриное филе, гренки)

2150

Завернутая грудка индейки
(ветчина, пряный сыр, гарнир ассорти)

2740

Филе индейки с горчицей под овощами
(фаршированное ветчиной с сыром и фиолетовым луком,
ломтики картофеля в мундирах со сметаной)

2840

Вегетарианские блюда
Сладкий картофель, запеченный слоями, в молочном соусе
с распущенными в нем яйцами и мускатными орехами

1690

Тайна острова сокровищ (куриное филе, утиная печень,
персик, копченый сыр, картофельное пюре)

3890

Жаренные грибы Булгур с овощами-гиль,
фаршированные козьим сыром с медвежьим луком

2390

Фахитас с курицей (тортилья, куриное филе, соус сальса,
сметана, салат «Айсберг»)

3090

Цыпленок по-итальянски (куриное филе, сыр моцарелла,
томаты, орегано, рис со шпинатом, свежий салат,
оливковое масло с базиликом)

2990

Сыр жареный панированный (картошка стейк-фри, соус тартар) 2040

Первые блюда, супы «непосредственно до
поднятия якоря»

Блюда из свинины

Чесночный суп-пюре с кусочками острой колбасы

1290

Суп из манго с кокосовым молоком

1360

Суп-рагу с оленины с лесными грибами в хлебце

1450

Суп адмирала Нельсона (говядина, овощи, грибы, эстрагон,
горчичная заправка, сметана)

1420

Куриный бульон по-уйхазски (курятина, овощи, грибы,
Мелкая вермишель «червячки» на перепелиных яйцах)

1240

Свинина «Парус по ветру» (куски окорока жареные с душицей, 2740
панированные кольца лука, картофельные ломтики под
сметаной и салом)

Рыбная похлебка из сома

1520

Жаркое корабельного плотника (жареная свинина с чесноком, 2990
картофель со сметаной и салом)

Шашлык на галеры (копченая ветчина, стейк из свиной вырезки, 3590
жаренные колбаски по-дебреценски, копченное сало, перец, лук,
греческий салат, молодой картофель с грибами по-венгерски)

Спасатель для потерпевших (свиная корейка, утиная печень,
грибы, гарнир ассорти)

3560

Дерун (свинина в дерунах, картофель стейк-фри,
сметана с чесноком)

2690

Блюда из говядины

Салаты «для здоровых зубов»

Тефтели из говядины (соус из дижонской горчицы,
сладкий картофель-фри, свежий салат)

3590

Венская отбивная в лизоне c Жаренный на масле картофель
дольками с розмарином

3590

Выдержанный на чили говяжий антрекот
(лук лион, картофель стейк)

3450

Блюдо адмирала Нельсона (стейк, бекон, жареные грибы,
копченый сыр, картофель в мундирах,
панированные кольца лука, соус capri)

5150

590

Салат из огурцов

590

Салат из капусты

590

Маринованные огурцы

590

Маринованный перец

590

Салат из свеклы

590

Маринованный салат ассорти

590

Десерт «после битвы»

Рыбные блюда
Филе тунца, замаринованное в томатном соусе, с ломтиками
хрустящего бекона и широкой лапшой на перепелиных яйцах

3190

Филе судака под шубой из пармезана с зеленью
(зеленая спаржа, сливочный соус, картофельное пюре)

3190

Паприкаш из сома и картофельные клёцки с брынзой и укропом 3290
Форель с миндалем и греческим салатом

Салат из помидоров

Киноа с нугой и орехами

1290

Сюрприз с белым шоколадом и соленой карамелью
в стеклянном сосуде

1220

Горячие блины с творогом под вишнёвым рагу

1070

О других кондитерских изделиях читайте меню актуального
ассортимента нашего кафе!

3240

Детские блюда

Блюдо судового шеф-повара
Говяжьи щеки с лесными грибами
(коричневый соус, крокеты со сливами)

3190

Пряное оливковое филе лосося
(ньокки, зеленая спаржа, соус велюте с зеленью)

3690

Грудка индейки с беконом и моцареллой
(зеленый салат, стейк-картофель, соус «Тысяча островов»)

3140

Спагетти болоньезе

1640

Паприкаш по-венгерски из куриной грудки, клецки с маслом

1360

Куриная отбивная с картофелем фри

1240

Блюда на две персоны
Блюдо ассорти «Нельсон» для двух персон
5150
(жареное филе индейки фаршированное сыром, луком и ветчиной,
жареный панированный сыр, жареное куриное филе, рыбное филе
гриль, грибы панированные в сухарях, стейк в деруновом тесте,
жаренные колбаски по-дебреценски, омлет, французский гарнир)
Ассорти для двух персон
(жареное филе куриного окорока, жаренная свинина,
грудка индейки, стейки, картофель со сметаной и чесноком,
жаренное сао, жаренные колбаски по-дебреценски,
салат маринованный салат ассорти)

5150

Рыбное ассорти для двух персон
5150
(копченый лосось, жареное филе клыкача в лизоне,
панированное филе карпа, стейк из сома с морковью под йогуртным
сырным соусом, салат «Адмирал», отварной рис с овощами,
томаты фаршированные шпинатом и чесноком)

Вкус и качество блюд гарантирует шеф-повар фрегата
Тамаш Максим.
Цена блюд содержит и стоимость гарнира!
Возможность заказать полпорции, соответственно оплата 65%
от стоимости блюда!
Окончательный счёт содержит 10% от суммы за обслуживание.
НЕЛЬСОН Ресторан – Бар – Кафе
4200 Хайдусобосло, пл. Хёшёк, 4.
Работает: N-B-C-Y-B 07.00-22.00 • N-C 07.00-24.00
Тел.: +36 (52) 270 226
nelsonpub@nelsonpub.hu
www.nelsonpub.hu • facebook.com/nelsonetterem
ТОВ «Nelson Hotel»

